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Бидэс дуннеысь проллтар‘ёс, огазеяське!

20 март 1938 арын | N2 2 2  | 4-тй арзэ потэ

Славной полярник‘ёслы — 
Папанинлы, Кренкельлы, 

Федоровлы, Ширшовлы привет!
Советской страналэн 4 

отважной пиосыз — Папа- 
нин, Кренкель, Федоров, 
Ширшов гуртазы, Моск- 
вае вуизы. Га отважной 
Советской калыклэн пио- 
сыз Северной полюсын 
бадӟым научно-исследова- 
тельской уж лэсьтйзы. Та- 
ос Северной полюсын, иӧ 
вылын 274 нунал улйзы но 
нюр‘яськизы со вылысь, 
чтобы партилэсь но пра- 
вительстволэсь, лично Ста- 
лин эшлэсь заданизэ одно 
пк быдэстоно шуса. Иӧ тй- 
яськыку но соос номыр- 
лэсь кышкатэк, Советской 
(Зоюзлэсь знамязэ киязы 
кутыса ужазы, ужазы со 
понна, чтобы наукаез узыр- 
мытыны, возьматыны сое, 
мае социализмын добиться 
карыны быгатэ наука. Слав- 
ной Папанинец‘ёс доказать 
каризы, мае добиться ка- 
рыны быгатэ асьме свобод- 
ной социалистической ро- 
динаысьтымы шудо калык.

Таӵе вормон‘ёс, таӵе ге-

роизм одйг капиталисти 
ческой странаын но луыны 
уг быгато, тужгес со стра- 
наын, кытын фашизм гос- 
подствовать каре, кытын 
наукаез пыд улазы лёгало, 
кытын адями понна сюл- 
маськон трудящойёслэсь 
вирзэс кисьтонэн воштэ- 
мын. Татысен ик тодмо 
луэ, что трос век‘ёс ӵоже 
Северной полюсэз усьтыны 
турскисьёс котькуно цель- 
зэс достигнуть карытэк 
яке бырылӥзы, яке берлань 
бертылйзы.

Папанин, Кренкель, Шир- 
шов, Федоров эш‘ёс бад- 
ӟым вормон‘ёс возьматыса 
бертйзы. Партилэсь но 
правительстволэсь задани- 
зэс блестящи быдэстйзы.

Б ы д э с союзысьтымы 
трудящойёс та славной 
четверкаез приветствовать 
каро.

Славной полярник‘ёслы— 
Папанинлы, Кренкельлы, 
Федоровлы, Ширшовлы 
привет!

„Ермак* ледоколын мынысь экспедициялэн начальникез, 
Советской Союзлэн Героез О. Ю. Шмидт но „Ермак“ ледокол- 
лэн капитанэз В. И. Воронин эш.

у м о и  ДЫШЕТСКО
Оханской начальной шко- 

лаысь 4 классысь дышет- 
скдсьёс Яндреева Зоя но 
Лидия асьсэлэсь тодонлык- 
сэс ӝутон вылысь сюлмысь 
ужало, Дышетскыны уроке 
дасяськытэк уг ветло, 
отметкаос „Отлично“ но

„хорошо" гинэ бичало.
Нош озьы умой дышет- 

скыса т а о с эш‘ёссылы 
но юртто, соин ик та Зоя- 
лэсь но Лидиялэсь примегр 
басьтыса ваньмызлы умой 
дышетскон понна нюр‘ясь- 
коно. Дышетскись‘ёс.

Парижской коммуналэн ужез 
ноку уз быры

1871 аре 18 мартэ Фран- 
цилэн столицаяз Парижын 

|уж аса улйсьёс Горд знамя- 
ез—Коммуналэсь знамязэ 
ӝутйзы. Человечестволэн 
историяз нырысьсэ Госу- 
дарственной власгез экс- 
плоатациен зйбем ужасьёс 
асьсэ кие басьтйзы.

1870—71 ар‘ёсы Фран- 
ция Германиен воевать ка- 
риз. Та войнаын Франция 
секыт поражение басьтйз. 
Французской армия Седан 
город дорын пазьгемын 
вал но Наполеон III имие- 
раторен ӵош пленэ басьтэ- 
мын вал. Та ивор Пари- 
жысь революционной мас- 
саослы кылйськем бере, 
соос восстать каризы. 
1870 аре 4-тй сентябре 
республика пуктэмын вал. 
Буржуазия „национальной 
оборона правительство" 
кылдытэ. Та правительст- 
воен ужасьёслэн палачсы, 
Тьер йыр‘яськиз.

Уж вылын нош Тьерлэн 
правительствоез нацио- 
нальной измена правитель- 
ствоен луиз. Со прави- 
тельстволэн Парижысь во- 
оруженной ужасьёслэсь

кышкаменыз, Париж дорын 
сылысь тушмон‘ёсынызы, 
немец‘ёсын ӵош революци- 
онной ужасьёс пумитэ со 
заговор дасяз. Тьер ужась- 
ёслэсь пушкаоссэс таланы 
кутске вал. Соку 1871 аре 
18 мартэ революционной 
ужасьёс буржуазной пра- 
вительство пумитэ восста- 
ние ӝутйзы. Тьерлэсь пра- 
вительствозэ сэрпалтыса, 
ужасьёс властез асьсэ кие 
басьтйзы но коммуна ялй- 
зы. Тьерлэн правительст- 
воез Версале пегӟиз.

Парижской коммуна 7% 
нунал улйз. Революцион- 
ной Париж версальской 
бандаосын героически нюр‘- 
яськиз. Нош Буржуазилэн 
кужымез уно пол бадӟым 
вал. Героической комму- 
нар‘ёс тушмон^ёслэсь лык- 
тэмзэс вормыны ӧз быгатэ, 
сьӧсь тушмон‘ёсын нюр‘- 
яськонын коммуна быриз. 
Парижлэн урам‘ёстйз, ужа- 
сьёслэн вирзы ӧр‘яськыса 
кошкиз. Пер-ля-Шез шай 
вылынТьер палач сюрсэн- 
сюрсэн ужасьёсыз ыбылйз.

Коммуналэн бырем бе- 
раз 47 ар ортчыса асьме

кунысь ужасьес властез 
асьсэ кие басьто.

1917 аре октябре муз‘- 
емлэн одйг куатьмос люке- 
таз коммуналэн ужез вор- 
миз.

Ужасьёслэн но кресть- 
ян‘ёслэн социалистической 
государствоязы, кудаз со- 
циализм лэсьтэмын инй,
Сталинской Конституция 
Парижской коммуналэн 
геройёсызлы данлыко па- 
мятникен луэ.

1871 аре Парижской 
коммунаысь коммунар‘ёс.

Германской Фашист‘ёс Австриын 
кузёясько

Берло ивор‘ёс‘я Двстрия 
германской фашист‘ёслэн 
киязы находиться кариське. 
Ваньмыз государственной 
учреждениос фашистской 
охранной отряд‘ёсын но 
штурмовик‘ёсын занять ка- 
ремын. 12 мартэ германи- 
лэн войскаосыз Двстрилэсь 
столицазэ—Венаез занять
каризы. Венской аэродро- 
ме 100-лэсь но трос гер- 
манской самолёт‘ёс пукси- 
зы. Нош мукет аэродромын 
оз ьы ик ЮО-лэсь но трос 
самолёт‘ёс но кӧняке сюрс 
летчик‘ёс находиться карись- 
ко.

Двстрилэн Лину городаз 
Гитлер лыктйз. Сое выль 
Двстрийской правительство- 
лэн главаез Зейсе—Инкварт 
встретить кариз, кудыззая- 
вить кариз, что Двсгрия 
Гитлерез признать каре, 
аслаз вожденыз лыд‘я но 
Сен—Жерменской мирной 
договорезлэн 88 парагра- 
фез недействительной шуса 
лыд‘я.

(Та параграф Двстриез 
Германи борды присоеди- 
нить каронтэм вылысь вал).

(ТДСС.)

Блюм выль француз- 
ской правительство 

кыляытйз
Парижысь ивортэмзыя, 

Франциысь сопиалистичес- 
кой партилэн одйгез руко- 
водителез Леон Блюм выль 
французской правительство 
кылдытйз. Правительстволэн 
составаз пыро: 15 мурт со- 
циалист‘ёс, 15 мурт ради- 
кал-социалист‘ёс, 3 мурт 
респуоликанской социалис- 
тической союзысь, одӥг мурт 

„Молодая республика“ 
группаысь но Жан Перрен 
профессор.

Правительс~волэн главаез 
—Леон Блюм.

(ТДСС).

„Яг“ колхоз бадӟымесь азинскон‘ёс басьтйз
Тыловай сельсоветысь 

„Яг“ колхоз 1937 аре син- 
маськымон азинскон‘ёс 

возьматйз. Соин ик та кол- 
хозлэн будэмез районысь- 
тымы трос колхоз‘ёс понна 
показательной луэ. Солэн 
примерез вылысен асьмеос 
колхозной стройлэсь юн- 
мамзэ, колхозлэсь будэмзэ, 
зажиточной но культурной 
улон сюрес вылэ юн сул- 
тэмзэс адӟиськом.

Кызьы бен будэ „Яг“ 
колхоз? Басьтом гаӵе при- 
мерез. 1937 арын колхоз 
агротехникаез уже шонер 
кутыса,бадӟым урожай бась- 
тыны быгатйз. Соос одйг 
гектар вылысь 17,3 цент^ 
нер урожай басьтйзы, вань- 
мыз колхозын 2155,86 цент- 
нер ю тысь кутсамын со 
пӧлысь 1014,03 центнер 
колхозник‘ёслэн трудодень- 
зылы люкемын, трудодень- 
зылы быдэ колхозник 6,15 
килограмм басьтйз. Коньдо- 
нэн колхоз 1937 арё 32271 
манет но 29 копейка доход 
басьтйз.

Озьы колхозник трудо- 
деньлы быдэ 1 манет но
20 копейка басьтэ. Колхо- 
зын озьы ик пудо вордон 
уж умой пуктэмын. Пудо- 
лэн продуктивностез арысь 
аре будэ но будэ. Колхо- 
зын МТФ-ын пудоослен 
упитанностьсы умоесь, 
озьы ик вал‘ёслэн тырлык- 
сы умоесь, вал‘ёс нуналлы 
быдэ сузясько, гид чылкыт. 
Старшой конюх, Яковлев 
вал‘ёс понна сюлмаське, 
Яковлев конюхын 6 ар 
ужаса трос вал‘ёс будэтйз. 
Яковлев асьме район понна 
гинэ примерен уг луы, 
Яковлевез Удмуртиысь вань 
колхоз‘ёс тодо, примерен 
луэ.

Колхоз нуналысь-нуналэ 
зажиточной улонэ мынэ. 
Колхозник‘ёс культурно 
уло. Тани Кардапольцев 
Кузьма Максимович туэ ар- 
лы трудоденезлы 1300 ма- 
нет коньдон басьтйз. Озьы 

|ик Кардапольцев Петр

Максимович но Корепанов 
Филипп 1000 манет конь- 
дон басьто. Колхозник‘ёс- 
лэн ^ультурпзы будэ. „Яг“ 
кохозысь колхозник‘ёс туэ 
ваньмыз газет,журнал бась- 
то. Колхозник‘ёс..э нкотьку- 
дызлэн радио кыскёмын, 
патефон‘ёс иметь каро. 
Озьы ик изба-читальня, яс- 
ли вань.

Али колхоз тулыс ю ки- 
зёнлы дась ни, кидыс вань- 
мыз шертэмын, триеровать 
каремын, сельхоз инвен- 
тарь ваньмыз тупатэмын. 
минеральной у д о б р е н и  
план‘я 22 центнер ваёно ке 
вал, колхоз 43 центнер 
ворттйз. Озьы колхоз аг- 
ротехникаез быдэс‘яса ги- 
нэ урожайностез вылэ ӝу- 
тыны быгатэ.

1938 аре вылйлыко уро- 
жай басьтон вылысь агро- 
кружок организовать каре- 
мын, та кружоке колхоз- 
ник‘ёс но колхозницаос мы- 
лысь кыдысь дышетскыны 
ветло.

(



ман“ экспедициысь участник‘ёсыз пумитало.

Неграмотнойёсты но 
дышетон

16 яиваре 1936 аре СССР- < 
ысь СНК-лэн но ВКП(б) ЦК-1 
лэн пуктэмез‘я 1937 ар чо- 
же ужаса улйсьёс, колхоз- 
ник‘ёс но колхозницаос пӧ- 
лын 50 аресозь ваньмыз- 
лэсь неграмотностьсэс но 
малограмотностьсэс быдто- 
но вал нй. Тыловай райо- 
нын со ужез быдэстыны 
вань условиос луыса но та 
уж борды кулэез‘я ӧз кут- 
ске на. Неграмотнойёсты 
но малограмотнойёсты ды- 
шетон чидантэм урод мынэ.

1937 ар понна районамы 
ваньмыз' неграмотнойёс 94 
мурт но 153 мурт гинэ 
малограмотнойёс обучить 
каремын. Та ужен Роно- 
л ы,Райкомоллы, профсоюз*- 
ёслы ужаны кулэ вал, нош 
со озьы ӧз луы, та ужлэсь 
ваньзы палэнскизы, опера- 
тивной кивалтон ӧвӧл. 
Культармеец‘ёс но та уж 
борды кулэез‘я ӧз кутске. 
Школаос организовать ка- 
рыны уг сюлмасько. Дыше- 
тйсьёслэн та уж нырысь 
уженызы луыны кулэ вал, 
нош куд-ог дышетйсьёс та 
ужлэсь палэнскыны туртско.

Тани В. Четкер школа- 
ысь дышетйсь Князев, 
Ллександровской школаысь 
Нерослов, Урдумошурской

ляб мынэ
школаысь Новгородцев но 
Егоров, В. Шудзялудской 
школаысь Бегенеев негра- 
мотнойёсты но малогра- 
мотнойёсты дышетыны уг 
сюлмасько.

Райком союзлэн предсе- 
дателез Дрдашев кин кызьы 
та ужын ужа уг эскеры, 
куд огезлэсь таӵе бездушно 
относиться кариськемзэс то- 
дыса но нокыӵе ужрад ут 
куты.

Сельсовет председатель- 
ёслы но колхоз председа- 
тельёслы та уж борды умой 
умой кутсконо вал, соос та 
ужез кулэен уг лыд‘яло, 
школаосыз пукон‘ёсын 
ӝӧк‘ёсын, доскаосын обес- 
печивать уг каро. Тужгес 
ик Шудзялудской сельсо- 
ветлэн председателез Бога- 
тырев, Итинск сельсоветлэн 
председателез Караваев Ст. 
Кычысь Хохряков,Оханской- 
ысь Селиверстов неграмот- 
нойёсты но малограмотной 
ёсты дышетон уж бордын 
бездушно ужало.

Соин ик али чик ӝегат- 
скытэк та уж борды кут- 
сконо, неграмотнойёсты но 
малограмотнойёсты дыше- 
тонэ 100 процент охватить 
кароно.

Каракулов.

НЮЛЭСКЫН УЖЯСЬ СТЯХЯНОВЕЦ ЁС 
ПРЕМИРО ВЯТЬ КЯРЕМЫН

Шудзялуд сельсоветысь 
„Новый путь‘г колхозысь 
шолэскын ужась стахано-
вец‘ёслэсь умой ужамзэс
„Кировец** газетэ гож‘ямын 
вал инй, нош гожтоно
луиськом. Таӵе пример
асьме районысь вань кол- 
хоз‘ёслы примерен луыны 
кулэ.

Тани 10 февральысен 10 
мартозь стахановской ме- 
сячник ялэмын вал, та ста- 
хановской месячниклэсь 
„Новый путь“ колхозысь 
нюлэскын ужась стахано- 
вец‘ёс кулэлыксэ валазы, 
озьы гинэ бадӟымесь по- 
казательёс возьматыны бы- 
гатйзы. Нуналлы сётэм нор- 
мазэс мултэсэн быдэс‘язы.

Тани Чазов Яков Дми- 
триевич, Чазов Михаил Лу- 
киянович, Кардапольцев 
Андрей Михайлович, Коро- 
бов Василий Степанович, 
Чазова Серафима Гордеев- 
на но Чазова Ефросинья 
Федоровна нюлэс ужын

сюлемзэс поныса ужазы. 
Озьы гинэ колхоз нюлэс 
ужын ужан планзэ али 
дыр‘я 151 процентлы бы- 
дэстйз.

Умой ужамзы понна Ты- 
ловайской лесопункт та 
вылй верам стахановец‘ёс- 
ты премировать кариз. 
Тйни озьы та стахано- 
вец‘ёс нюлэскын умой 
ужаменызы трос коньдон 
ужазы.

Али дыр‘я Чазов Яков 
Дмитриевич лично аслыз 
велосипед басьтыны быга- 
тйз.
Озьы ик Чазов Михаил 
Лукиянович аслыз карман- 
ной час басьтйз. Нуналмысь 
стахановец‘ёс асьсэлэсь 
культуразэс вылэ ӝуто, 
газет‘ёс, журнал‘ёс басьто.

Соин ик ваньмызлы кол- 
хозник‘ёслы та вылй верам 
стахановец‘ёслэсь пример 
басьтыса нюлэскын ужан 
планэз та матысь нуналэ 
быдэстоно. ИВАНОВ.

Районын ю кидыс кисьтэмлэн, кидыс вош- 
тэмлэн, минеральной удобрени ворттонлэн 

но кутсаськонлэн мынэмез сярысь 
1938 аре 15 мартлы
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■ Тыловайской 56 107,7 52,6 99,7 30,1
Шудзялудской 45,9 88,7 34,8 95,6 ‘ 110,5
В-Четкерской 76,6 93 35,7 95,1 90,2
С-Кычевской 19,4 86 23,5 99,4 92,4

Щ Уйвайской 72,5 40,7 42,1 85,3 45,8
| | Оханской 95,6 36,2 35,5 83,7 79,1

Суроновской 64,1 56,6 8,5 86,2 39,6
ш Зюзинской 34,9 10,5 8,3 1 80,7 4,2

Бородулинской 23 18,9 17,5 86,3 —
Кельдышевс кой 11 77,4 22,8 98,8 5,6

ур- Итинской 54,4 55,5 57,3 98,3 76

Ваньмыз 52 62,7 1 29,8 1 90,8 | 51,9

ТУЛЫС Ю КИЗЁНЛЫ д я с я с ь к о н э з  
КУЯШЧЯТЭ

„Лесная-Поляна“ к олхоз, | карыны кутскылымтэ. Кут-
’ саськон али но быдэстымтэ.

Тӥни таӵе уж дыр‘я но 
колхоз председатель Коте- 
гов нокыӵе тупатон борды

Кельдыш сельсоветысь, ту- 
лыс ю кизёнлы уг дасясь- 
кы. Сортовой кидыс вош- 
тон план‘я 12 центнер,
воштэмын 6 центнер гинэ. уг кутскы. Котегов, со бес- 
Сортирование уг мыны, ми- печной адями, колхозын
неральной удобрени одйг 
килограмм но вайымтэ. Сиес 
но мукет тйрлык уг дасясь- 
ко, сельхоз инвентарь плуг‘- 
ёс, усыос ремонтировать

ужез организовать карем 
интые базар‘ёсы ветлыса 
нуналзэ быдтэ. Кема-а 
тазьы Котегов бездельни- 
чать кароз-на? КОЛХОЗНИК

Вылй урож ай басьтон 
понна уг нюрьясько
В—Четкер сельсоветысь 

„Ударник" колхозын вылй 
урожай басьтон понна уг 
нюрьясько. Конной дворын 
кыедэз метра ерос луоз.кы- 
ед бусые уг поттйськы. Муз- 
емез кыедан план уг быдэ- 
смы, кыед бусые туж ичи 
поттэмын. Колхозлэн предсе- 
дателез Калашников колхоз 
ужен уг кивалты, дырзэ 
токма гинэ супыльтыса орт- 
чытэ. Конной дворын кыед 
тросэн али колхозлэн самой 
умой валэз быриз. Та ужез 
ӝоген эскероно луоз.

Тулыс ю кизёнлы  
дась

В-Четкер сельсоветысь 
„Советский путь“ колхоз 
тулыс ю кизёнлы дасясь- 
конлэсь кулэлыксэ пумозяз 
валаз. Колхоз 1938 аре вы- 
лйлыко урожай басьтон 
вылысь сюлмысь ужа.

Сельхоз инвентарь тупа- 
тыса быдэстэмын, кидыс 
ваньмыз шэ ртыса дасямын, 
минеральной удобрени ворт- 
тон быдэстэмын. Колхоз- 
ник‘ёс куспын ӵошатскыса 
ужан организовать каре- 
мын.

П оздеев.

„Свобода“ колхоз сярысь
Итинск сельсоветысь 

„Свобода" колхозлэн пред- 
седателез Перевоз чиков 
колхозэн чидантэм урод 
кивалтэ. Колхозлэн правле- 
нияз ваньмыз брат‘ёс, кум‘- 
ёс но мар гинэ быр‘емын. 
Тани кутсаськыны кутскем 
бере ик кутсаськон сарай- 
ысь 5-6 пуд‘ёс йыды ышиз, 
та сярысь колхоз правление 
тодэ вал, нокыӵе ужрад ӧз 
кутэ. Со соин озьы луэ, что 
караулын колхоз предсе- 
дательлэн братэз улэ, озьы 
председатель братсэ прос- 
тить кариз.

1937 аре клеверез кидыс- 
лы шуса му вылысьтыз ӧз 
октэ, со кпевер озьы ик 
лымы улэ шедьыса сись- 
миз. Тани озьы 2 центнер 
ерос клевер кидысэз быд- 
тйзы. Та гинэ ӧвӧл трос 
пӧртэм урод уж‘ёс лэсьты- 
лыса уло. Озьы ик 1 га 
ерос вика но турнатэк кы- 
лиз. Нош ваньмызтаӵе уж‘- 
ёс кыктэтй бригадаысь бри- 
гадирлэн луо. Озьы ке но 
бргадир 30 манет преми 
басьтйз. Колхозлэн предсе- 
дателез таӵе уж‘ёсты ша-

раям интые урод ужамзы 
понна поошрять каре, вань- 
зэ руководствоез аслаз шу- 
ныт бурд улаз шунтыса 
возе.

Государстволы ю нянь 
сётон дыр‘я колхозлэн пред- 
седателез Перевозчиков 
единоличниклы Воткае мы- 
ныны вал сётйз, Воткае 
ветлыкуз единоличник ва- 
лэз загнать кариз, кобла 
чуньы луоно вал, озьы коб- 
лаез чуньы куштытйзы. 
Тае нокин медаз тоды шу- 
са колхозлэн председателез 
Перевозчиков „тй чуньы 
куштэм сярысь нокинлы эн 
вералэ“ шуса алйз. Озьы 
туннэ ке но со уж шарае 
поттымтэ на.

Тани Перевозчиковлэн 
тазьы кивалтэменыз колхо- 
зын дисциплина куашкан 
дыре вуэмын. Тулыс ю ки- 
зёнлы урод дасясько, инвен- 
тарь тупат‘ямтэ, минеральной 
удобрени ваньмыз ворттым- 
тэ.

Соин ик „Свобода" кол- 
хозлэсь ужзэ умой-умой 
следственной орган‘ёслы 
эскероно.

Хроника
СССР-лэн Верховной Со- 

ветэзлэн Президиумез, 
СССР-лэн Верховной Судэз- 
лэн Военной Коллегиеныз 
та аре 13 мартэ антисовет- 
ской „правэ-троцкистской 
блоклэн“ делоез‘я осудить 
карем—Бухарин Н. И., Ры- 
ков Я. И., Ягода Г. Г.. 
Крестинский Н. Н., Ива- 
нов В. И., Чернов М. А., 
Гринько Г. ф ., Зеленский 
И. Я., Икрамов Якмаль, 
Ходжаев Файзулла. Ша- 
рангович В. Ф., Зубарев 
П. Т., Буланов П. П. Ле- 
вин Л. Г., Казаков И. Н., 
Максимов-Диковский В. 
Я., Крючков П. П.‘ёслэсь 
помиловать карыны курем- 
зэс отклонить кариз. При- 
говор исполнить каремын.

Фашистской разведкаос 
траурын

ГЛЗЕТ СИГНПЛ‘ЁС‘Я
„Кировец" газетын Имени 

Ленина колхоз „тулыс ю 
кизёнлы ляб дасяське" шу- 
са статья гожтэмын вал. 
Гожтэм фактэз колхозысь 
первичной кандидатской 
группа эскериз. Колхозын 
ю кидыс 100 процент кись- 
тыса быдэстэмын нй. Сель- 
хоз инвентарь ваньмыз ту- 
патыса быдэстымтэ на. 
Мешкотарьёс ваньмыз 50 
штука кулэ, нош 20 штука 
гинэ дасямын. Ваньзэ та 
ужез ӝоген быдэстон вы- 
лысь ужрад кутэмын.

АНДРЕЕВ.
Тыловай сельсоветысь 

„Столяр" колхоз тулыс ю 
кизёнлы ляб дасяське" шу- 
са гожтэм статья зэмаз. 
„Сголяр" колхоз тулыс ю 
кизёнлы урод дасяське, 
инвентарь тупатыса быдэс- 
тымтэ. Колхозлэн предсе- 
дателез Князев ужен уг 
кивалты. Райзо ласянь Кня- 
зев предупредить каремын.

КЯЗАКОВ.

Дышетсконлы пумит 
мынэ

Уйвай сельсоветлэн пред- 
седателез Поздеев дышет- 
сконлы пумит мынэ. Тани 
Уйвайын вечерней НСШ 
организовать каремын Поз- 
деев та школае ачиз но 
дышетскыны уг ветлы, озьы 
ик мукет‘ёссэ уг лэзьы. 
„Кирово" колхозысь егит‘- 
ёс мылысь кыдысь дышет- 
скын ветло, нош Поздеев 
„Тй мынэ ужаны, тй асьтэ 
мылды потыса гинэ дышет- 
скиськоды, нокин уг косы“ 
шуса кесяське. Колхозник.

Отв. редактор
Н. П. КУ КЛ И Н .
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